
Приложение №3 

                                                                                     к приказу МБДОУ  

                                                                                   «Стригуновский детский сад 

                                                                                      общеразвивающего вида»  

                                                                                 № 213 от 09 сентября 2019 г. 

 

Положение о группах общеразвивающей направленности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» 

 

1. Общие положения 
 1.1 Настоящее Положение о группах общеразвивающей направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (далее – Положение) 

регламентирует деятельность группы общеразвивающей направленности для 

детей раннего и дошкольного возраста, созданной в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида» (далее – Учреждение), реализующим 

образовательную программу дошкольного образования. 

 1.2. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. №1014, Уставом Учреждения. 

 1.3. Группа общеразвивающей направленности (далее – Группа) создается 

в целях обеспечения предоставления воспитанникам общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также с целью осуществления 

присмотра и ухода за детьми в соответствие с санитарными нормами и 

правилами. 

 1.4. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), разрабатываемой 

Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС ДО), а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

 1.5. В организации деятельности Группы уделяется внимание охране 

жизни и здоровья детей, обеспечению познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников, воспитанию с учетом возрастных категорий у детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формированию у детей стремления к 

здоровому образу жизни. 

   

2. Организация деятельности групп общеразвивающей направленности 



2.1. Группа создается на основании приказа заведующего и размещается в 

здании детского сада. Родители (законные представители) детей заключают с 

детским садом договор об образовании, определяющий порядок, сроки 

посещения ребенком группы, а также порядок внесения платы за 

осуществление присмотра и ухода за детьми. 

2.2. Группа общеразвивающей направленности открывается в свободном 

помещении детского сада, отвечающем требованиям санитарных норм и 

правилам пожарной безопасности. 

2.3. Группа оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям по 

организации образовательного процесса. 

 2.4. Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 

07.00 до 19.00), выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 2.5. Контроль результатов работы Группы осуществляется 

администрацией  Учреждения и родителями (законными представителями) 

  

3.Документация для работы в группе общеразвивающей направленности 
3.1.Документами, регулирующими дошкольное образование детей 

дошкольного возраста в группе общеразвивающей направленности являются: 

-заявление родителей (законных представителей) детей; 

-договор  между  родителями (законными представителями) воспитанников и 

учреждением; 

-табель посещаемости; 

- рабочие программы; 

- планирование образовательной деятельности. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение действует со дня его утверждения и действует 

до его изменения или отмены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


